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В статье рассматриваются инвективные дискурсивные практики,
обладающие свойствами как канонических, так и композитных перформативных высказываний. Выделяется инвариантная формула инвективных
дискурсивных практик и на ее основе описываются типологические
варианты перформативной экспонентности инвективных перформативных
выражений.
This article discusses invective discourse practices that have the same
properties as both canonical and composite performative utterances. An invariant
formula of invective discourse practices is allocated in the article; some
typological variations of performative exponentiality of invectivе performative
utterances are described on its basis.
В инвективной коммуникации широко представлена группа
специфических выражений, высказываемых от первого лица, так называемый
Я-дискурс: Я тебя ненавижу! Я тебя убью! Я тебе отомщу! Убирайся
нечисть с пути и др. Приведенные примеры показывают, что данную группу
специфических языковых единиц можно отнести к аутореферентным
предикатным
единицам,
входящим
в
группу
«перформативных
высказываний» в духе Дж.Л. Остина. Перформатив – это языковая единица,
которая обладает следующими формальными характеристики: 1)
грамматическая форма – (источник высказывания [местоимение Я / имя
существительное] + глагол + имя существительное) и 2) функция –
совершение действия (то есть перформатив есть не что иное как
высказывание, производящее действие в определѐнных условиях, при
определѐнных обстоятельствах).
Относительно формальной характеристики инвективных перформативов, т.е. их поверхностной манифестационной экспонентности,

грамматической оформленности (то есть структурной организации), то
необходимо указать, что инвективные перформативы в условиях обыденной
коммуникации могут быть представлены как полной, так и не полной
структурой-матрицей или канонической формулой.
Структурную
организацию
перформативных
инвективных
высказываний можно представить в виде обычной схемы:
1 ---- Глагол (1 лицо, ед. числа, наст.время)---2 --- 3 (имя), где единица
рассматривается как субъект инвективного действия, своего рода источник
перформативного выражения и поведения, глагол раскрывает характеристику
такого поведения (оскорбление, именование, обращение, оценка и т.п.),
двойка символизирует объект воздействия, на которое направлено
оскорбление, угроза, шантаж и др.), тройка символизирует имя (предикатное
имя или же имя существительное). Например: Я (1) объявляю (глагол) вам (2)
войну (3).
Перформативные инвективы могут встречаться как в каноническом
(матричном) виде, так и в усеченном варианте, представляющем
разновидность
поверхностной
манифестации
(плана
выражения)
перформативной матрицы. Например: Убью паразита! Будешь наказан,
ворюга! Попомнишь, подлец! Ну, погоди, скотина!
Перформативный инвективный предикат (позиция глагола в матричной
схеме) может быть представлена в глубинной структуре инвективного
речевого акта так называемым «включенным» перформативным предикатом,
который по условиям коммуникативного взаимодействия не выводится на
уровень поверхностной манифестации. Например: Плохо досаждать другим
своими собственными проблемами. В глубинной сфере можно дополнить эту
структуру включенным предикатом и представить это выражение в виде
инвективной оценочной конфигурации. Например: Я утверждаю (считаю,
полагаю, думаю оцениваю), что плохо досаждать другим своими
собственными проблемами. Правда, данные конфигурации будут совпадать
лишь по форме с эксплицитными перформативами, но функционально они
относятся к косвенным выражениям иллокутивного потенциала угрозы,
оскорбления, нанесения обиды, дразнилки, приставаний, упреков и др.
Точнее выражаясь, их можно было бы назвать композитными
перформативными высказываниями, которые в глубинной семантической
сфере содержат в себе и негативную оценку воздействующего эффекта и
одновременное действие. Однако в плане поверхностной манифестации их
можно подразделить на эксплицитные (явные, чистые, без композитной
коннотации) и имплицитные (или скрытые, неявные, размытые).
Специфика выражения перформативных инвективных единиц
детерминируется социокультурной особенностью функционирования того
или иного языка. Так, например,
можно сравнить эквивалентные в
функциональном плане инвективные экспрессивы, которые различным
способом представляют (экспонируют) свою иллокутивную направленность
в русском и английском языках:

Русскоязычные Строевая
коммуниканты характеристика
перформатива
Будьте здоровы скрытый
Не хами
скрытый
Да пошла ты
скрытый
Убью
чистый
Не злись
скрытый
Не кипятись
скрытый
Я люблю тебя
скрытый
Ты не поверишь
Скажи мне
скрытый
Не надо дуроч- скрытый
кой прикидываться
Насиловать
скрытый
будешь
Я спрашиваю
чистый
тебя, почему
Иди врача мне скрытый
вызови
Повтори ещѐ два скрытый
раза
Говорите точно скрытый
Лучше сразу
чистый
скажи
Надоело
скрытый
Хватит с меня
чистый
Я тебя ненавижу чистый
Не увиливай от
вопроса
чистый
Не толкайтесь
Не дышите на
скрытый
меня
скрытый

Англоязычные
коммуниканты

Строевая
характеристика
перформатива
Explain yourself
скрытый
I want to know
чистый
Shut up
скрытый
Don’t
скрытый
Please
скрытый
I give you a notice чистый
I hate you
скрытый
I want a divorce
чистый
I’m sorry
чистый
I assume
чистый

скрытый
Из таблицы следует, что англоязычные коммуниканты используют как
скрытые, так и чистые экспрессивные единицы, в то время как
русскоязычные коммуниканты употребляют чаще исключительно скрытые.
Внутренние связи инвективно экспрессивной (частично и
конфликтной) интеракции представляют собой связи между участниками
экспресссивной коммуникации и речевыми действиями (дискурсивными
практиками), которые они производят, а именно – связи между интенциями и
планами участников (стратегии) и тактиками, применяемыми во

взаимодействии, а также языковыми средствами, которые каждый из
коммуникантов использует для реализации своих собственных интенций.
Что касается компонентов семиотического знака (в виде
представления-организатора) конфликтной интеракции, то в ходе
исследования было определено, что:
а) компонент «означаемое» семиотического знака конфликтной
интеракции включает в себя набор определѐнных действий в виде целостного
ситуативного конструкта, направленных на выполнение поставленных самим
коммуникантом целей, на реализацию интенций, а также сами цели и
интенции каждого коммуниканта; кроме того данный компонент включает в
себя такое понятие как формирование индивидуальной стратегической
модели интеракции;
б) компонент «означающее» семиотического знака конфликтной
интеракции включает в себя применение особых тактик взаимодействия и
воздействия, а также употребление специфических языковых единиц с
функцией обращения и предикатных единиц особого вида – перформативных
инвективных высказываний с иллокутивным доминированием последних.
Для реализации коммуникативной тактики используются конкретные
коммуникативные приемы (коммуникативные ходы). Например, оскорбление
может проявляться в навешивании ярлыков, в лжеэтимологическом анализе
фамилии оппонента, в использовании специфических метафорических
обозначений, в специфических сопоставлениях и др.
(0,18 п.л.)

